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Электропоезда

Новые электропоезда
для городских и пригородных
железных дорог
Особый интерес на выставе InnoTrans, оторая
прошла в 2004 . в Берлине, представляли три элетропоезда, предназначенных для эсплатации на
ородсих и приородных железных дороах. Сравнение технио-эсплатационных харатеристи
этоо подвижноо состава (таблица) полезно для
потенциальных пользователей.
Каждый из трех рассматриваемых эле!тропоездов
(Flirt, Elektro-Talent и EN95) имеет свои техни!оэ!сплатационные особенности. Та!, все наиболее
важные злы и !омпоненты обордования поезда
Flirt, предназначенноо для работы на железных дороах Швейцарии, продблированы, что обеспечивает высо!ю надежность. Поезд Elektro-Talent, рассчитанный на !он!ретные словия э!сплатации в

Австрии, отличается невысо!ой стоимостью. На!онец, поезд EN95 представляет собой базовю разработ! для перспе!тивноо моторваонноо подвижноо состава постоянноо то!а. Масса !аждоо поезда пра!тичес!и одина!ова, но дельная мощность
разная при разной же цене. Вместе с тем общим для
этих поездов является то, что они (по !райней мере в
базовом варианте) сформированы из четырех сочлененных ваонов.
Поли&оныэ спл)атации
Поезда Flirt. Первые семь эле!тропоездов типа
Flirt Федеральные железные дорои Швейцарии
(SBB) ввели в э!сплатацию на ородс!ой железной
дорое Ца в де!абре 2004 ., еще пять постпят

Технио-эсплатационные харатеристии новых элетропоездов
Тип ва она
Компания-оператор
Серия
Объем заазов, ед.

Flirt

Talent

SBB, Turbo

ÖBB

WKD

RABe 521,523

4024

EN95

42+9

80+201

Система тя ово о элетроснабжения

15 В, 16 2/3 Гц

Осевая формла

EN95-1

1
600 В, пост. то

Во'(2)'(2)'(2)'Во'

Расчетная прочность на продольное сжатие, Н

1 500

Длина по сцепам, мм

74 078

66 870

Ширина, мм

2 880

2 925

2 850

8 × 1 350
0,146

4 × 1 300
0,078

8 × 1 300
0,173

Число и ширина проема входвых дверей, мм
Отношение сммарной ширины дверей  общей длине ва она

60 000

Колесная база моторной тележи, мм

2 700

2 300

2 500

Колесная база поддерживающей тележи, мм

2 700

2 800

2 500

Диаметр олес моторной тележи, мм

860

760

840

Диаметр олес поддерживающей тележи, мм

750

760

720

124,6

116*

100

594

597

585

Масса тары, т
Удельная масса тары,  /м2 площади пола
Продолжительная мощность, Вт

4×500

4×375

4×230

Удельная мощность, Вт/т массы тары

16

12,9

9,2

Масимальная сорость, м/ч

160

140

90

Число мест для сидения

200

174

146

Число мест для пассажиров, едщих стоя

287

200

350

Стоимость поезда, млн. евро

5,1

3,8

2,5

24 525

19 574

14 619

Удельная стоимость, евро/м2 площади пола
*Масса двхсистемно о поезда больше на 550  .
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позднее. SBB планирют использовать 20 поездов в
реионе Базеля, еще 10 — на линии Wiesental, !оторая пересе!ает раниц Швейцарии с Германией.
Компания Thurbo, дочерняя SBB, полчит девять
поездов для обслживания сообщений в направлении Зинена на юе Германии.
В !онце 2004 . SBB рассматривали вариант приобретения еще 31 поезда в двхсистемном исполнении для обслживания сообщений с пересечением
раниц с разными странами. Из них 19 поездов бдт
работать на линии Tilo Бьяс!а (Швейцария) — Милан
(Италия), их оснастят тяовым приводом, рассчитанным на работ !а! на постоянном (3 !В), та! и на переменном (15 !В, 16 2/3 Гц) то!е. Остальные 12 поездов с тяовым приводом переменноо то!а (15 !В, 16
2/3 Гц и 25 !В, 50 Гц) бдт обслживать сообщение
Базель (Швейцария) — Мюлз (Франция). В дальнейшем планирется заменять поездами Flirt старые,
сформированные из моторных ваонов серии RBe
4/4 и прицепных серии Mk II, а та!же поезда типа
NPZ, использемые в реиональных сообщениях.
Эле!тропоезда Flirt разработаны !омпанией Stadler и строятся на ее заводе в Бсснане с использованием эле!трообордования, поставляемоо швейцар-
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с!им филиалом !омпании ABB, !оторая та!им образом возвращается на железнодорожный рыно!. Ваоны, предназначенные для работы в Германии, собирают на заводе !омпании в Берлине (район Пан!ов).
Поезда Elektro-Talent. Эле!тропоезда типа ElektroTalent для Федеральных железных доро Австрии
(ÖВВ) !омпания Bombardier поставляет в трех модифи!ациях. Для ородс!ой железной дорои Зальцбра строятся 11 трехваонных поездов серии 4023, для
замены старых поездов серии 4020 в реионе Вены, а
та!же в землях Штирия и Форарльбер — 80 четырехваонных серии 4024. На!онец, 20 четырехваонных
двхсистемных поездов (15 !В, 16,7 Гц переменноо
и 3 !В постоянноо то!а или 15 !В, 16,7 Гц и 25 !В,
50 Гц переменноо то!а) предназначены для обслживания прямых межднародных сообщений Австрии со Словенией, Венрией и Чехией.
Поезда собирают на заводе в Ахене, основные злы !зова поставляют из Батцена, тележ!и из Зиена (все — в Германии); эле!трообордование, !а! и
для всех поездов семейства Talent, изотавливает
!омпания Elin. Для приемочных испытаний и техничес!оо обслживания поездов выделено основное
депо ÖВВ в Флоридсдорфе.
Поезда EN95. С точ!и зрения спроса самый объемный рыно! имеет место в Польше, де в ближайшие 10 лет потребется вывести из э!сплатации и
заменить не менее 1000 эле!тропоездов постоянноо
(3 !В) то!а разных серий. Наименьший «возраст»
этих поездов составляет 15 лет, но большинство э!сплатирется же в течение 25 – 30 лет. Опытный
поезд EN95-1 построен !омпанией PESA (Польша)
на заводе в Быдоще, на нем становлено эле!трообордование та!же польс!ой !омпании Medcom.
Первый эле!тропоезд полчила WKD, !омпания —
оператор приородных сообщений в реионе Варшавы, !оторой в ближайшее время понадобятся еще от
15 до 20 подобных поездов. WKD обслживает линию
длиной 40 !м, эле!трифицированню на постоянном
то!е 600 В с питанием от !онта!тной сети. На этой линии в настоящее время 35 двхваонных эле!тропоездов серии EN94 ежеодно перевозят до 6 млн. пассажиров.
ПоездаFlirt

Рис. 1. Общий вид поезда Flirt
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Ваоны эле!тропоездов Flirt имеют сварные алюминиевые !зова с модльными лобовыми частями
!онцевых моторных ваонов, поставляемыми !омпанией Airex GRP. Высота пола пассажирс!их салонов над УГР в середине !аждоо ваона составляет
600 мм, над промежточными тележ!ами — 850 мм,
над моторными — 1120 мм. Для преодоления разности высот имеются бесстпенчатые рампы.
Крайние моторные тележ!и имеют первю стпень
рессорноо подвешивания с люлечной подвес!ой,
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винтовыми пржинами и асителями верти!альных
!олебаний; тормозные дис!и смонтированы непосредственно на !олесах. Кзов ваона опирается на надрессорню бал! тележ!и, во второй стпени подвешивания !оторой применены пневматичес!ие рессоры и асители верти!альных !олебаний. Демпферы — асители ловых !олебаний расположены межд !зовом и
рамой тележ!и. Ш!ворневая бал!а !зова связана с
надрессорной бал!ой тележ!и посредством ш!ворня,
рычажноо механизма Уатта и резиновю !оничес!ю
опор. Через этот же ш!ворень осществляется передача тяовоо силия от тележ!и на !зов.
Кртящий момент от !аждоо тяовоо двиателя
типа TSA, подвешенноо на раме тележ!и и имеющео приндительню вентиляцию, передается на
обмоторенню ось через полый вал и сдвоенню
мфт, в !оторой применены пары резиновых элементов !линообразной формы, образющие !арданный шарнир. В !онечном звене передачи использется ред!тор !омпании Voith с двойными !осозбыми шестернями.
Промежточные поддерживающие тележ!и, расположенные под злами сочленения смежных ваонов, не имеют надрессорной бал!и и оснащены та!им же рессорным подвешиванием, что и моторные.
Кзова двх смежных ваонов опираются на рам тележ!и через отдельные пневматичес!ие рессоры с асителями верти!альных !олебаний и стабилизаторами !ач!и. Узел сочленения !зовов состоит из двх
алюминиевых !ованых элементов, за!анчивающихся
резиновыми соединениями сферичес!ой формы.
Каждый !онцевой ваон поезда является эле!тричес!и независимым и оснащен то!оприемни!ом,
высо!овольтным вы!лючателем и трансформатором
с двмя тяовыми обмот!ами и одной для системы
отопления ваонов. В преобразовательных станов!ах использованы два выпрямителя с промежточным звеном и два инвертора с водяным охлаждением (по одном для !аждоо тяовоо двиателя), а
та!же вспомоательный инвертор, питающий бортовых потребителей энерии и стройство для подзаряд!и а!!мляторной батареи. Тяовые двиатели
переменноо то!а соединены параллельно. В !омпле!т !омпьютеризированной системы правления
и !онтроля, поставляемой !омпанией Selectron, входит поездная шина и подсистема техничес!ой дианости!и.
Применение автоматичес!ой сцеп!и типа Schwab
дает возможность э!сплатировать до четырех поездов в одном сцепе с правлением по системе мноих
единиц. Поезда Flirt можно та!же объединять с поездами серии GTW2/6, использемыми !омпанией
Thurbo.
Ваоны поезда Flirt оснащены системой !ондиционирования воздха. Первые резльтаты их испытаний подтвердили хорошие ходовые !ачества при
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Рис. 2. Интерьер поезда Flirt

движении со с!оростью до 160 !м/ч и невысо!ий
ровень шма в салонах.
ПоездаElektro-Talent
Эле!тропоезд Elektro-Talent разработан для ÖВВ
с четом пожеланий о ео невысо!ой стоимости. Поэтом !омпания Bombardier прое!тировала ео на
!онстр!тивной базе дизель-поездов семейства
Talent, выпщенных же в !оличестве 276 ед. и
спешно э!сплатирющихся на железных дороах
нес!оль!их стран, в том числе Канады, Германии и
Норвеии.
В !онстр!ции поезда Elektro-Talent использованы преимщества модльной !онцепции. Кзова ваонов во мноом схожи с !зовами ваонов дизельпоездов серии 644, э!сплатиремых !омпанией реиональных перевозо! железных доро Германии DB
Regio. Пол изотовлен из сварных стальных панелей,
бо!овые стен!и — из мноослойной стр!тры типа
NiRosta 4003 с внтренней обшив!ой из стальных
листов и наржной из сте!лопласти!овых панелей
на !леевом соединении. Бо!овые стен!и и пол со-

Рис. 3. Общий вид поезда Elektro-Talent
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Рис. 4. Интерьер поезда Elektro-Talent

единены болтами и за!леп!ами. Лобовые части !онцевых ваонов выполнены из мноослойноо сте!лопласти!а и за!реплены на раме из нержавеющей стали с помощью болтов. Крыша та!же имеет слоистю
!онстр!цию, ее панели при!реплены ! проонам на
!лею.
Моторные тележ!и с рамами про-торсионноо
типа та!же схожи с тележ!ами дизель-поездов
Talent, но их !олесная база величена для обеспечения возможности размещения тяовых двиателей и
ред!торов !омпании Voith с !осозбыми шестернями. Бло! тяовый двиатель/ред!тор подвешен на
раме тележ!и с внтренней стороны, а на ось он
опирается через полый вал и !линовю мфт, та!
что передача !ртящео момента осществляется
примерно в середине оси. В первой стпени рессорноо подвешивания применены прие резинометалличес!ие элементы и асители верти!альных !олебаний, во второй стпени — пневматичес!ие рессоры с асителями верти!альных !олебаний и виляния, а та!же торсионные стержневые стабилизаторы
!ач!и. Тяовое силие от тележ!и на !зов передает-
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ся через ш!ворень, становленный в прой в оризонтальном направлении опоре.
Промежточные поддерживающие тележ!и, расположенные под злами сочленения, основана на
том же !онстр!тивном принципе, но имеют по два
стабилизатора (по одном для !зова !аждоо смежноо ваона). Все тележ!и оснащены дис!овыми
тормозами.
Салоны ваонов поезда обордованы станов!ами !ондиционирования воздха. При переходе межд ваонами пассажирам приходится преодолевать
одн стпень! в зоне над злом сочленения.
Принцип модльности реализован !омпанией
Elin и в части эле!тричес!оо обордования. В едином высо!овольтном модле с!омпонованы то!оприемни! и лавный вы!лючатель, этот модль станавливается на !рыше одноо из моторных ваонов.
Модль эле!тротяовоо обордования расположен
под !зовом этоо же ваона в той ео части, де ровень пола повышен. Он состоит из силовоо трансформатора, двх четырех!вадрантных реляторов,
промежточноо звена (1900 В постоянноо то!а) и
однофазноо инвертора, !оторый питает два тяовых
двиателя.
К тяовым двиателям второо моторноо ваона
то! постпает по !абелю, проходящем под !рышей.
В этом же ваоне расположены вспомоательный
преобразователь мощностью 80 !В·А, питаемый пониженным напряжением от трансформатора в первом моторном ваоне, а та!же полно!омпле!тный
модль обордования эле!тропневматичес!оо тормоза. Масса второо моторноо ваона на 1,3 т меньше, чем ваона с эле!тротяовым обордованием.
После пожара в тоннеле Kaprun обязательным
стало словие полчения э!сплатационноо сертифи!ата, !оторый выдает министерство транспорта,
инноваций и технолоий Австрии (BMVIT). Поезд
Elektro-Talent спешно прошел соответствющие
приемочно-сертифи!ационные испытания. В то же
время BMVIT сочло, что тормозное обордование
поезда, хотя и полностью соответствет нормативам,
изложенным в до!менте МСЖД 541, недостаточно
эффе!тивно (на том основании, что в нем применены новые, не вполне проверенные технолоии), и
настаивало на станов!е на моторных тележ!ах маниторельсовых тормозов. До выполнения этоо требования с!орость движения поездов в релярной
э!сплатации ораничена 120 !м/ч.
ПоездEN95

Рис. 5. Общий вид поезда EN95
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Кзова ваонов построенноо опытноо четырехваонноо эле!тропоезда серии EN95 имеют стальные рамы и за!репляемые на !леевом соединении
алюминиевые панели обшив!и.

ЖДМ — 2005, № 9

Поезд выполнен с двмя !райними моторными и
тремя промежточными поддерживающими тележ!ами в той же !онфирации, что и два рассмотренные выше. Тележ!и имеют Н-образные рамы, первю стпень рессорноо подвешивания типа Mega и
вторю стпень с пневматичес!ими рессорами и асителями верти!альных !олебаний. Еще два амортизатора обеспечивают ашение бо!овых толч!ов.
Связь межд !зовом ваона и рамой тележ!и осществляется через внешние продольные тяи.
Сочленение межд !зовами смежных ваонов
выполнено та!им образом, что непосредственно на
!омпле!т пневматичес!их рессор опирается толь!о
один !зов, а второй !зов имеет опор на зел сочленения. Вследствие этоо над злом сочленения
пол на 340 мм выше, чем в пассажирс!их салонах, и
разниц высот !омпенсирют две стпень!и. В торцовых частях !райних моторных ваонов для достпа
в салоны, расположенные над моторными тележ!ами, приходится преодолевать три стпень!и высотой
200 мм.
Два тяовых двиателя переменноо то!а !аждой
моторной тележ!и полчают питание от одноо однофазноо преобразователя на биполярных транзисторах с изолированным затвором (IGBT). Тяовая
передача VEM-Voith в основном идентична примененной в поездах Elektro-Talent. Компания-разра-
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Рис. 6. Интерьер поезда EN95

ботчи! PESA заявляла, что эле!тропоезд EN95 может быть изотовлен в модифи!ациях для любой
системы тяовоо эле!троснабжения.
Поезд не оснащен системой !ондиционирования
воздха. В нем предсмотрены !алориферное отопление и возможность от!рывать верхнюю часть не!оторых о!он для вентиляции салонов.

H. Hondius. Railway Gazette International, 2005, № 2, p. 97 – 99.

Выход Voith Turbo
на рынок подвижного состава
В феврале 2005 . омпания Voith Turbo (Хайденхайм, Германия), широо известная в мире а изотовитель идравличесих тяовых передач и иноо
обордования для лоомотивов и моторваонных поездов, обнародовала планы выхода на рыно подвижноо состава. Компания пристпила  разработе
собственноо тепловоза и  онц тещео ода намерена завершить построй опытноо образца,
чтобы затем представить ео на межднародной
выставе InnоTrans 2006.
Ка!овы причины тоо, что !омпания, имеющая
прочню рептацию в значимом, но в определенной
степени ораниченном сементе рын!а, решилась на
столь ради!альный ша? Объяснение может быть
найдено в истории одноо из осществляемых Voith
Turbo в настоящее время прое!тов, а именно созда-

ния тяовой передачи для 13 шестиосных тепловозов
серии R 3000, !оторые !омпания Vossloh Lokomotives
строит для железнодорожной !омпании-оператора
Marschbahn (обе !омпании — Германия).
Завершение изотовления этих ло!омотивов мощностью 3000 !Вт было первоначально намечено на
2005 ., но затем отсрочено на следющий од. Для
заполнения образовавшейся ниши в по!рытии потребности сообщения NordOstsee Bahn (NOB) в тяовых средствах Vossloh дооворилась с ло!омотивным
плом Siemens Dispolok о вы!пе ранее проданной
ем партии тепловозов серии МЕ-26 и передаче их
Marschbahn, !оторой принадлежит NOB. Эти тепловозы в настоящее время проходят модернизацию на
заводе Ostmecklenburgische Bahnwerk в Нойштрелице
(Германия).
Реализация прое!та R 3000 была задержана из-за
по!п!и Vossloh завода !омпании Alstom Transport в
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